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Аннотация: в статье рассмотрены методы проникновения Французских и Китайских 

транснациональных корпораций в экономику Республики Конго. Проанализированы харак-
терные особенности французской и китайской модели инвестирования в Республику Конго, 
изучено состояние и структура ПИИ, а также последствия для национальной экономики от 
зарубежных инвестиций. Выбрана наиболее подходящая модель инвестирования среди двух 
рассмотренных моделей, выявлена и обоснована необходимость совместного использования 
современных и подходящих экономических инструментов в процессе регулирования ПИИ для 
достижения положительного эффекта в социально-экономической сфере. На основе прове-
денного исследования автором предлагается рассмотреть возможность применения тре-
тьей модели, которая основывается на разработке новых правил по регулированию ПИИ в 
экономике и на корректировке китайской модели.

Прямые иностранные инвестиции (foreign direct investment) по дефиниции принятому в 
МВФ, ОЭСР, и в системе национальных счетов ООН, понимается как приобретение длитель-
ного экономического интереса резидентом страны (прямым инвестором) в предприятии ре-
зиденте другой страны (предприятие с прямыми инвестициями); следовательно, они играют 
особую роль среди форм международного движения капитала [1]. По данным конференции 
ООН по торговли и экономической развитии (ЮНКТАД), Африканский регион в течении 
последних 3–х лет классифицируется крайним по объему притоком прямых иностранных 
инвестиций по сравнению с другими регионами, хотя его инвестиционные потребности по-
стоянно растут во всех отраслях экономики. Несмотря на тревожную ситуацию континента 
в целом, доля центрального Африканского экономического сообщества (ЦАЭС) возрастает 
очень высокими темпами, благодаря разработке различных новых и крупных месторождений 
нефти в Республиках Конго, Габон, Экваториальной Гвинеи и Чад крупными нефтяными кор-
порациями. 

Целью данной работы является характеристика результатов деятельности французских и 
китайских ТНК в Республике Конго, а также разработка стратегических мер оптимизации ин-
вестиционной деятельности корпораций для экономики Республики. Для достижения постав-
ленной цели представляется необходимым в рамках исследования решение следующих задач:

1. Выявить предпосылки парижской и пекинской бурной экспансий в экономику Респу-
блики Конго. 

2. Рассмотреть характеристику французских и китайских бизнесов на территории страны
3. Провести анализ результатов деятельности ТНК на сырьевом рынке Республики Кон-

го и предложить стратегические меры оптимизации деятельности корпораций для жителей 
Конго.

После приобретения независимости, примерно 60% трудоспособного населения занято в 
сельском хозяйстве, ориентированном на внутренний рынок. Большая часть наемных работ-
ников трудится на государственной службе, в лесной и нефтедобывающей промышленности, 
на плантациях, где выращиваются экспортные культуры, и в сфере услуг. Также, большая 
часть населения занята выращиванием для собственного потребления и продажи на внутрен-
нем рынке маниока и бананов (основных продовольственных культур), а также ямса и в не-
значительном объеме некоторых других культур. Экспортные культуры (сахарный тростник, 
масличная пальма, деревья кофе и какао, табак и арахис) возделывают в основном на планта-
циях, принадлежащих европейцам, в частности французам [2].

 После упразднения в 1957 году Французской Экваториальной Африки Конго лишилось 
значительной части доходов, которые получало как административный центр этого объеди-
нения колониальных владений Франции, где находилась военная база метрополии [3]. С 1973 
года Конго экспортирует значительную часть добытой нефти. С 1985 по 1997 года ежегодная 
добыча нефти в стране увеличилась с 6,3 млн. т. до 13 млн. Доходной статьей экспорта явля-
ется также древесина ценных тропических пород, главным образом окуме, лимба и акажу. С 
1969 по 1977 года велась разработка запасов калийных солей в районе Пуэнт–Нуара, но из-за 
наводнения шахта вышла из строя, а добыча была прекращена. Разведаны запасы высоко-
качественной железной руды. На первом этапе процесса индустриализации Конго способ-
ствовало наличие в стране первоклассных портов: морского – в Пуэнт–Нуаре, речного – в 
Браззавиле и то обстоятельство, что на протяжении длительного времени страна являлась 
административным центром бывшей Французской Экваториальной Африки. 

Республикой Конго до 1997 года правили слабые коалиционные правительства, итогом 
можно считать ухудшение экономического положения страны и политическую нестабиль-
ность. Для того, чтобы справиться с ущербом, вызванным гражданской войной и заложить 
основы для восстановления экономики страны, правительство с 1999 года принимает раз-
личные меры с целью восстановления доверия иностранных инвесторов в стране; в период 
с 2001 по 2010 гг. произошел резкий подъем объемов инвестиций, а именно с 71 млн. долл. 
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до 2483 млн. долл. (увеличился почти в 30 раз) – об этом пишут специалисты африканского 
Банка Развития. Такой подъем можно связать с тем, что Сассу–Нгессо, который вернулся к 
власти, в октябре 1997 года, по окончании войны публично объявил о своей заинтересованно-
сти в продвижении экономических реформ и приватизации частной собственности, в возоб-
новлении сотрудничества с международными финансовыми учреждениями. В результате был 
принят новый инвестиционный кодекс и ряд мер, гарантирующих безопасность и гарантии 
со стороны государства [4]. Согласно сайту http://mnkinvestmentsdirect.com, наблюдается не-
которое возвращение стабильности в Конго после многих лет войны, приводит к увеличению 
иностранных инвестиций.

Правительство Республики Конго видит индустриализацию Конго как ключевой компо-
нент его плана по модернизации страны, с добычей полезных ископаемых, будучи ключевым 
ростом сектора. MagMinerals, канадская компания, недавно начала строительство новых ка-
лийных разминирований, которые будут производить 1,2 млн. тонн калия в год к концу 2013 
года, что делает Конго крупнейшим производителем поташа в Африке. Целый ряд междуна-
родных компаний в настоящее время активно занимается изучением железной руды, с тремя 
шахтами, ожидается начало производства к 2014 году [5].

В Республике Конго инвестиционный кодекс, принятый в 1994 году, обеспечивает основу 
для защиты инвестиций и инвесторов. Кроме того, Конго является членом ОСТПА (Органи-
зация по гармонизации коммерческого права в Африке), тип торгового кодекса, принятого 
в 16 африканских странах, которые регулируют инвестиции и деловую практику. В состав 
входят все страны, которые являются членами ЭКОВАС и ЦАЭВС, а также Маврикий и Ма-
дагаскар. ОУКПА регистрации применяется ко всем странам в зоне.

Инвестиционная хартия, учрежденная Законом 6–2003 18 января 2003 года, предлагает 
широкий спектр гарантий для иностранных инвесторов, включая никакой дискриминации 
или дисквалификации на все виды инвестиций и равное правосудие в соответствии с конго-
лезским законодательством. Местный партнер не требует начинать бизнес в Конго.

Закон предусматривает, что каждый человек, без различия национальности, проживаю-
щий на территории Республики Конго, имеет право создать бизнес в сельском хозяйстве, гор-
нодобывающей промышленности, в промышленности лесного хозяйства, ремесел, торговли 
или услуг в соответствии с существующей политикой. Местные и иностранные инвесторы 
имеют право владеть и создавать законные коммерческие предприятия и все формы оплачи-
ваемой деятельности.

Республика Конго гарантирует законное право и свободу частного бизнеса: импорт или 
экспорт сырья, или продукции, оборудования и материалов, необходимых для экономической 
деятельности; определять их собственное коммерческое производство и политику найма; вы-
бирать поставщиков и клиентов, и устанавливать цены. Учитывая эти гарантии, экономика 
Республика Конго, безусловно, является одной из наиболее прогрессивных и открытых эко-
номик в регионе Центральной Африки, поощряющая и содействующая развитию иностран-
ного частного бизнеса.

Следовательно, в экономику Республики проникают ТНК со всего мира, расширяющие их 
деятельность в горнодобывающей промышленности, в лесном хозяйстве и т.д. В настоящее 
время величина ПИИ в Конго составляет боле 21 миллиарда долларов [6]. Наблюдается неко-
торое возвращение стабильности в Конго после многих лет войны, увеличиваются иностран-
ные инвестиции. Правительство видит индустриализацию Конго как ключевой компонент 
его плана по модернизации страны, добычу полезных ископаемых, будучи ключевым ростом 
сектора.

С учетом исторически сложившихся связей и экономических интересов, приоритетными 
для Конго по–прежнему остаются отношения с Францией, а также с Евросоюзом и Китаем. В 
последнее время прослеживается усиление взаимодействия Конго со странами АТР, такими 
как Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд [7].

По мнению историков Республики и сайта http://mnkinvestmentsdirect.com, Конго как ос-
нова Франции, приобрела Габон, Убанги–Шари и Чад и добавила к французскому Конго эти 
регионы. В 1910 году колониями была начата реорганизация прокурорства во Французской 
Экваториальной Африке. Это была Федеральная колония, из которой южная часть стала ко-
лонией – среднее Конго. Оставаясь частью Французской Экваториальной Африки, среднее 
Конго стало французской заморской территорией в 1946 году. Когда Французская Экватори-
альная Африка была распущена в 1958 году, среднее Конго получило автономию как Респу-
блика Конго.

Республика Конго занимает ведущее место в Центральной Африке по объему полученных 
инвестиций. Они поступают в страну из Франции (3 миллиарда евро в 2012 году), которая 
в 2012 году оставалась первым поставщиком, ее доля рынка достигает 590 миллионов евро 
(20,2%), Китай (13,9%) и Бразилия (9,4%), другими крупными инвесторами являются Италия 
(нефть, лес и золото), США (нефть, мельница и табак), Нидерланды (пивоварение), Германия 
(лес) и Китай (цемент, лес) [8]. 

В стране присутствуют более ста французских компаний, некоторые из которых связаны с 
историей Республики Конго [9]. Они обеспечивают около 1200 рабочих мест в главных секто-
рах экономики: нефть, промышленность, лес, торговля, другие услуги. 

В конголезском нефтяном секторе преобладают французская нефтяная компания "Total" и 
итальянская нефтяная компания "Eni". Другие нефтяные компании – "Chevron", "ExxonMobil" 
и "Murphy Oil".

Компания "Total" объявила об успешной разведке запасов нефти при бурении скважин 
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Bilondo Marine 2 и 3 (BILDM–2 and BILDM–3) на глубине 800 м. в центральной части место-
рождения Moho–Bilondo, на расстоянии 70 км. от берега республика Конго. Это повторение 
успеха "Total" в 2007г. при бурении скважин Moho Nord Marine 1 и 2. При бурении скважин 
Bilondo Marine 2 и 3 (BILDM–2 and BILDM–3) на глубине 1800 м. были обнаружены про-
мышленные запасы нефти. Последние открытия подтверждают уверенность "Total" в раз-
витии месторождения. На 1 этапе, с 2008г. в южной части месторождения Moho–Bilondo уже 
производится ультра глубоководная добыча нефти. Здесь в настоявшее время добывается 90 
000 б/д из 13 скважин. Нефть доставляется морским транспортом (FPU) в береговой терми-
нал Djeno. Компания "Total" E&P Конго является оператором месторождения Moho–Bilondo с 
долей 53.5%, совместно с Chevron Overseas Congo Ltd. (31.5%) и Société Nationale des Pétroles 
du Congo (15%)[10]. Нефтяная группа "Total" в течении последних трех лет вложила более 2 
миллиардов евро и подписала новые соглашения с правительством Конго. В экономику стра-
ны компания будет инвестировать в 2014 более 10 миллиардов долларов по разработке нового 
месторождения нефти "Moho–Bilondo" [10].

В отрасли пищевой промышленности республики Конго с 1991 года в городе Nkayi одним 
из крупнейших агропромышленных центров страны является сахарная компания "SARIS", 
которая является филиалом французской SOMDIAA. Группа SOMDIAA построила значи-
тельные позиции в агропродовольственном секторе, особенно на африканском континенте, 
главной целью которой с 1970 года является сахар, пшеница и с 2007 года сектор хлопка. 
Группа владеет тремя мельницами, расположенными во всех франкоязычных странах Афри-
ки. 

Французские ТНК участвуют также в строительстве и в модернизации крупных инфра-
структур страны. В качестве примера, Холдинговая группа Bolloré, которая обязалась осна-
стить контейнерный терминал порта Пуэнт–Нуар, проект которого потребовал инвестировать 
570 млн. евро. Совокупность этих конструкций привлекает, в свою очередь, инвестиции по-
ставщиков и субподрядчиков и увеличивает на 50% предыдущие цифры [11].

Процветающая экономическая ситуация страны, объясняющаяся, увеличением объема 
производства нефти и недавним прощением задолженностей странами–кредиторами в рам-
ках соглашений с международными финансовыми учреждениями, снова начинает привлекать 
интерес французских компаний. В 2011 году кроме нефти и различных государственных про-
грамм по снабжению и строительству современных транспортных инфраструктур, ряд сек-
торов привлекает французские компании. Так, лесная промышленность и добыча полезных 
ископаемых (медь, железо, магний и калий, в частности) являются перспективными. Фран-
цузские инвесторы участвуют так же в развитии мобильной связи и информационных техно-
логий, в целом, разработка сети подводных волоконно–оптических кабелей, должно ускорить 
момент реконструкции страны.

Хотя многие страны получают выгоду от роста конголезской экономики, в частности 
США, Китай, Индия, Италия и в первую очередь Южная Африканская Республика, Франция 
имеет полную привилегию в крупных инвестиционных проектах, связанных с восстановле-
нием страны и освоению её ресурсов. В экономике Республики Конго представлены около 
120 французских бизнес единиц, из которых половина являются филиалами, которые нани-
мают более одной тысячи французских экспатриантов, большинство которых проживают в 
городе Пуэнт – Нуаре (экономическая столица страны). Согласно французскому агентству 
по инвестициям, помимо КНР, которая не публикует данные ее инвестиций в Конго, меж-
дународная статистика позволяет поместить Францию на первое место по объему прямых 
зарубежных инвестиций в Республике. Французские компании, таким образом, выступают 
главными инвесторами страны.

Современные исследования показывают, что Китай обогнал бывшие колониальные дер-
жавы Францию и Великобританию и стал вторым по значению торговым партнером Африки, 
после США.

Африка, в том числе Республика Конго, попала в сферу зрения руководства коммунисти-
ческого Китая еще в конце 1950 года, когда после разрыва с СССР Пекин начал активный 
поиск союзников среди стран третьего мира [12, 3]. 

Республика Конго испытывает признательность Китаю за долгосрочную значительную 
поддержку и помощь стране и Африке в целом. По мнению президента Республики Денни 
Сассу–Нгессо, правительство и народ Республики Конго дорожат глубокой дружбой с ки-
тайским народом и надеются на дальнейшее укрепление дружественного сотрудничества с 
Китаем и заимствование китайского опыта экономического развития. Он также отмечает, что 
развитие отношений с Китаем отвечает основоположным интересам Республики Конго, вы-
разив приветствие предложениям Хуэй Лянъюя об укреплении двусторонних отношений и 
высказав надежду на то, что две стороны и дальше будут укреплять сотрудничество в обла-
сти строительства инфраструктуры и в областях сельского хозяйства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Президент Республики Конго также приветствует инвестиции со 
стороны Китая [13]. Всемирный Банк отказался финансировать строительства дамбы, посчи-
тав страну неплатежеспособной, однако Китай с готовностью предоставил кредитную линию 
и прислал строителей. Конго планирует расплатиться за дамбу поставками нефти [14, 4]. 

В поле зрения Китая с одной стороны, оказалось, в первую очередь, крайне слабое го-
сударство, неспособное самостоятельно разрабатывать свои природные богатства, а также 
нестабильное государство, куда в основном опасались приходить западные ТНК. И наконец, 
государством правили откровенно враждебные западу режимы, не имеющие возможности 
привлекать капиталы и технологии из США и Европы [14, 2]. С другой стороны, в целом "ан-
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тиколониальный и антиимпериалистический дискурс остается вполне актуальным и в Китае, 
и в африканских странах, создавая предпосылки для сближения с ними" - пишет профессор 
Тейлор из университета Ботсваны.

В Республике Конго, китайское присутствие стало осязаемой реальностью. "Свидетель-
ствуют этому большое количество китайских предпринимателей (магазины, рестораны и 
т.д.), которые оживляют столицу страны, но также и местонахождения крупных пекинских 
компаний все более заметны в Браззавиле" – об этом пишет газета Jeune Afrique. Такое при-
сутствие утверждается с 2000 года, после посещения Китая президентом Республики Конго, 
Дени Сассу Нгессо, тогда страна только выходила из вооруженного конфликта, продолжав-
шегося несколько лет [15]. По данным официального сайта страны, сближение двух стран вы-
лилось в заключение двухстороннего стратегического партнерства в 2006 году, предвидящее 
поступление китайских инвестиций в страну в размере более одного миллиарда долларов 
(740 миллионов евро), и эта сумма послужит для реализации некоторых крупных инвести-
ционных проектов. Китайские субсидированные кредиты, выдающиеся через Экзим Банк 
Китая, Китайский Банк Развития, но и через субъекты децентрализованного сотрудничества, 
такие как провинция Цзянсу и город Вэйхай, представляющие около 80% китайского капита-
ла, поступившего в Браззавиль.

Китайские нефтяные компании пока еще сравнительно небольшие игроки в стране, а раз-
рабатываемые ими активы, как правило, не предоставляют интереса для западных корпора-
ций.

Согласно стратегии государства, большинство китайских инвестиций концентрируются 
в секторах строительства и общественных работ для того, чтобы сократить колоссальный 
дефицит инфраструктур страны. В течение семи лет, благодаря китайским корпорациям, в 
стране завершены строительство гидроэлектростанций, линий электропередач, строитель-
ство дорог, мостов, аэровокзалов и других аэропортовых инфраструктур, строительство жи-
лья, больниц, школ, публичных зданий, системы водоснабжения и санитарии [16]. Всё это 
выгодно для китайских строительных компаний, так как большинство этих предприятий им 
поставляют сырье из Китая, также здесь работает много китайских специалистов, так как 
компании сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных рабочих. Строительство 
гидроэлектростанции "Имбулу" и привязанные к ней линии выполнила "Китайская нацио-
нальная корпорация по импорту и экспорту машин и оборудования (CMECWUXI)" вместе с 
немецкой инжиниринговой компанией "Fichtner" для технического контроля и безопасности. 
Компания "SINOHYDRO", в свою очередь, построила гидростанцию "Chollet" [17].

В стране также присутствуют WIETC, China Jiangsu International Group, Beijing Construction 
Engineering Group, China State Construction & Engineering Corp, China Road and Bridge Corp, 
Zhengwei Technique Congo, которые продолжают осуществлять ряд строительных объектов: 
строительство и реконструкции международного аэропорта "Maya–Maya", международный 
аэропорт "Olombo", аэропорт "Долизии" и в других городах; социальное жилье в регионе 
Браззавиля, реконструкция стадиона "Alphonse Massamba Debat" в столице, стадиона "Mvoula 
Lea" в Пуэнт–Нуаре; строительство гидроэлектростанции Imboulou, и другие базовые круп-
ные инфраструктуры страны [18].

Помимо строительства, китайские компании инвестируют, также в горнодобывающую 
промышленность, в информационные технологии, в нефтяной сектор, в торговлю, в сельское 
хозяйство, в создание свободных экономических зон и т.д.

Ретроспективный анализ деятельности французских и китайских ТНК в республике Кон-
го, позволяет подчеркнуть, что иностранный капитал привносит на рынок страны инвести-
ционные услуги современных технологий, новые финансовые продукты, способствует повы-
шению культуры корпоративного управления на предприятиях и в организациях, развитие 
конкуренции между инвестиционными и совершенствованию инвестиционного дела. 

Франция остается в стране лидером по объему ПИИ – этот факт объясняется истори-
ческими факторами, как колонизатор Франция обладает преимущественной позицией, так 
как в стране французский является официальном языком, кроме того в стране проживают 
около 6000 французов. Французские компании в стране создают самые высокооплачивае-
мые рабочие места, которые способствуют улучшение уровни жизни населения; они также 
активно участвуют в создании ВВП страны. Несмотря на высокую долю ПЗИ Франции на 
конголезском рынке, около 80% французских вложений направляются в добывающую про-
мышленность, которая создает незначительное количество рабочих мест в стране, кроме того 
в французских ТНК в Республике Конго работают более 1000 французов среди французских 
экспатриантов проживающие в стране, они занимают почти все высокие административные 
места. Французские корпорации имеют тесные привилегированные связи с аппаратом управ-
ления страны и влияют на политические решения государства. 

Благодаря Китаю у страны появились альтернативные источники финансовой и техни-
ческой помощи, кредитов и оборудования. Проникновение в Республику китайских ТНК 
осуществляется комплексно и координируется государством. Острая потребность Китая в 
природных ресурсах дает Республике шанс получить средства для инвестиций в инфраструк-
туру, в человеческий капитал и запустить наконец двигатель экономического роста. Эту точку 
зрения в целом разделяют и специалисты Всемирного Банка, которые пишут, что быстро ра-
стущая торговля Азии с Африкой представляют огромные возможности жителям континента. 
В частности, она может способствовать "диверсификации африканского экспорта" и разви-
тию "трудоемких производств в легкой промышленности и сектор услуг"; повысить произво-
дительность добычи и переработки полезных ископаемых и даже включиться в глобальную 
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промышленную кооперацию.
Однако, китайские бизнесмены, направляют свои средства не только в стратегические 

сектора экономики, но и в средний и малый бизнес; китайские инвесторы участвуют в раз-
витии и в модернизации национальной экономики, а также в улучшении жизненных условия 
граждан страны путем участия в создании СЭЗ развивающихся успешно в стране, открытие 
санитарных и лечебно–оздоровительных центров, развитие сельского хозяйства. Кардиналь-
ное отличие Китайских ТНК от других корпораций, интересовавшихся ранее конголезскими 
ресурсами, состоит в том, что они в массовом порядке заводят на территорию собственных 
граждан – при чем не только специалистов, но и простых рабочих, строителей, шахтёров. 
В Конго китайские инвестиционные проекты становятся центром протяжения для "органи-
зованных" мигрантов (в том числе нелегальных) – торговцев, рестораторов и т.д., зачастую 
китайские торговцы–иммигранты и дешевая китайская продукция вытесняют местных ре-
месленников и лавочников на внутреннем рынке страны. Инвестируя в стране, китайские 
компании действуют так, как они привыкли в собственной стране, не особенно заботясь об 
окружающий среде, о здоровье рабочих и о правилах безопасности. Китайские компании 
создают реальные рабочие места во всех областях экономики, к минусам китайских ТНК в 
Республике Конго можно отнести неблагоприятные рабочие условия и низкий уровень за-
работной платы.

С учетом вышеизложенного, динамика решения задач инвестиционного развития пред-
приятий любого класса в значительной степени зависит от состояния правовой среды, ин-
вестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствования регулирования 
инвестиционной деятельности и системы правоохранительного контроля, эффективности 
функционирования инвестиционной системы. Рекомендуется реформирование инвестици-
онной системы страны таким образом, чтобы она смогла способствовать реализации про-
граммы социально–экономического развития Республики Конго на среднесрочную перспек-
тиву, прежде всего преодоление сырьевой направленности конголезской экономики за счет 
ее ускоренной диверсификации и реализации конкурентных преимуществ. Режим допуска 
иностранного капитала в экономику должен быть в большей мере ориентирован на развитие 
рыночных отношений и конкуренций. Актуальным остается вопрос совершенствования (в 
соответствии с международными стандартами и с учетом практики применения законода-
тельства Республики) контроля в области противодействия легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем.

В стране достаточно имеются пустующие пахотные земли, где можно организовать фер-
мерские хозяйства. Другой нуждающейся в инвестициях отраслью он назвал переработку 
фруктов и овощей, ежегодный урожай которых составляет около 56000 тонн, из которых 
перерабатывается не более 4%. Оптимизация деятельностей ТНК в стране возможно, если 
государство будет выполнять роль гаранта населения своей страны, посредством разработки 
законодательной базы, которая смогла бы защищать рынок труда от иностранных рабочих, 
бороться с нелегальной миграцией и ориентировать одновременно инвестиции в развитии 
сектора услуг, а также фиксировать минимальный уровня размера оплаты труда в частном 
секторе.

В заключение, сравнительный анализ французского и китайского моделей инвестирова-
ния в Республике Конго позволяет указать на то, что если Франция, присутствующая в стране 
уже более 60 лет, инвестирует в основном в нефтяной промышленности, в агропромышлен-
ной отрасли, в банковском секторе и связи. Китайская Народная Республика больше специ-
ализируется на производстве цемента, в лесном хозяйстве, в строительном секторе, а также в 
последнее время в Республике Конго замечается бум китайских магазинов, ресторанов, кли-
ник и других мелких бизнесов.

В стране с момента обретения независимости действует французская модель, которая, по 
мнению автора, уже показала свой лимит, которые характеризуются высоким уровнем без-
работицы, дефицитом базовых инфраструктур развития, существованием чистой монополии 
в добывающем секторе, в железнодорожном транспорте, а также в международной авиапере-
возке. Французская система в стране способствовала презрению первичного сектора в пользу 
природных ресурсов.

Согласно автору, китайская модель выступает более подходящим альтернативным выхо-
дом от неактуальной стратегии и неконкурентоспособных методов, и способов привлечения 
потенциальных инвесторов в экономику страны. Несмотря на ее отличительный характер, 
Китайская стратегия на африканском континенте в основном нацелена на реализацию реаль-
ных крупных строительных проектов. В Республике Конго за 8 лет активного взаимодействия 
с Китаем реализованы 9 аэропортов, 1000 км дорог с твердым покрытием, 1000 км линий 
электропередач [19]. Китайская модель также имеет свои недостатки, для того чтобы оптими-
зировать данную систему, государство вынуждено адаптировать ее с социально–экономиче-
ской ситуацией страны, при этом рекомендуется пересматривать трудовые законодательства, 
именно в плане защиты местных рабочих от иностранной эксплуатации, в стране необходимо 
придерживаться строгой миграционной политике со стороны иностранных специалистов, в 
частности китайских. Со стороны государства требуется более высокий профессионализм 
в среде кадрового аппарата управления наций, в Республике Конго нужно на первом месте 
ставить компетентность государственных чиновников, так как некомплектность стимулирует 
непрофессионализм, который в свою очередь способствует получение взяток от иностранных 
инвесторов. Страна также должна стремиться к улучшению качества профессионального об-
разования посредством организации научно–практических конференций, бизнес–форумов, 
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инициировать молодых специалистов к использованию новых технологий, навязать бизнес- 
культуру у народа Республики.
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